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90 E.H. Великанова 

что отсутствие нормативного признания теории юридических фактов не яв
ляется препятствием для воссоздания их теоретической модели, которая от
ражена автором данной статьи в монографии «Теория юридических фактов 
в древнем римском праве». 

E.H. Великанова 

ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИНЦЕПСА И СЕНАТА 
ПРИ ТИБЕРИИ (14-20 ГГ.)1 

При изучении процесса становления и развития принципата как госу
дарственной системы важнейшей является проблема соотношения объема 
власти принцепса и сената. Положительное решение ее принцепсом должно 
было обеспечить определенную политическую стабильность. Правление 
Тиберия - начальная эпоха становления принципата. Этот период сущест
венно отличается от последующих. Для Тиберия задача определения линии 
поведения относительно сената стояла наиболее остро. Сенат олицетворял 
собой коллективное, точнее корпоративное, правление. Как высший госу
дарственный орган он имел право издавать постановления, которые, соглас
но «Институциям» Гая и «Дигестам» Юстининана, было предписано соблю
дать (Gai. 1.4; D. 1.4.) Правом издавать законы обладал и принцепс - глава 
государства. Сочетание интересов принцепса и сената определяло развитие 
Римского государства в правление Тиберия. 

В исследовательской литературе проблема характера взаимоотноше
ний Тиберия и сената поднималась не раз. Распространенной является точка 
зрения, согласно которой отношение принцепса к сенату основано на лице
мерии со стороны принцепса, на желании скрыть истинные цели, укрепить 
собственную власть. Сенат же стремился, в свою очередь, ограничить власть 
принцепса2 Время с 14 по 68 гг., по определению СИ. Ковалева, - эпоха 
«террористического режима»3 А.Б. Егоров предлагает делить правление 
Тиберия два периода: первый: 14-23 гг., т.н. «либеральный», и второй: 23-37 
гг., в ходе которого определяющим фактором стало применение Lex maiesta-
tis, закона об оскорблении величия4 Основная цель Тиберия, по мнению ис
следователя, состоит в укреплении власти принцепса. Между принцепсом и 

1 Доклад подготовлен в рамках исследовательских проектов: «Античная государственность: политическая 
теория и правовые механизмы реализации власти» (УР-10.01.015), выполняемого при финансовой 
поддержке программы «Университеты России»; «Римское государство в переломные эпохи: формирование 
политико-правовых основ Республики и Империи» (грант Минобразования по фундаментальным 
исследованиям в области гуманитарных наук Γ02-1.2-535). 
2 Данного взгляда на сущность отношений принцепса и сената придерживались B.C. Сергеев и С. И. Кова
лев: Сергеев B.C. Принципат Тиберия // ВДИ. 1940. №2. С. 83; Ковалев СИ. История Рима. Л., 1986. С. 505. 
3 Ковалев СИ. Указ. соч. С. 504. 
4 Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Л., 1985. С. 135. 
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сенатом существовало сотрудничество, хотя и формальное На данную осо
бенность принципата Тиберия указывает также A.A. Елагина, отмечая, ви
димое, но не действительное "единодушие" принцепса и сената. По мнению 
автора, власть сената все больше напоминает юридическую фикцию6 П.А. 
Князев предлагает несколько изменить акценты при рассмотрении пробле
мы «принцепс-сенат» в период правления Тиберия. С точки зрения исследо
вателя, сенат отказался от предложения Тиберия совместно разделить ответ
ственность по выходу общества из кризиса в I в. Император выступает как 
«жертва реализации династического завещания»7 А. Премерштейн, иссле
дуя сущность принципата, отмечал сокращение объема власти сената и ос
лабление его влияния на политические события и указывал на то, что прин-
цепс обладал большими правами по сравнению с сенатом8. Роль сената и се
наторского сословия показана в труде А. Бергенера. Для того, чтобы сохра
нить и укрепить свою власть, Тиберий должен был считаться с мнением се
ната, даже «объединиться» с ним, проявлять заботу о росте уважения к се
нату и сенаторскому сословию9 Проблеме преемственности власти в эпоху 
раннего принципата посвящена работа Д. Тимпе. Д. Тимпе приходит к вы
воду, что режим Августа основывался на изменениях в правящей олигархии. 
Следовательно, Тиберию как наследнику важно было учитывать настроение 
этой части общества. Автор рассматривает проблему шире, чем «принцепс-
сенат». Отмечая качества, необходимые политику, он называет такт, поли
тическую ловкость и предвидение10 П. Штайнбах считает особенностью 
принципата Тиберия - стремление уважать самостоятельность сената. Со
хранение престижа сената исследователь рассматривает как компенсацию за 
фактическое лишение власти11 

Таким образом, в историографии оформились следующие точки зре
ния на взаимодействие принципса и сената: первая подчеркивает безуслов
ное стремление принцепса к усилению собственной власти и декоративную 
роль сената; исследователи, придерживающиеся второй точки зрения, отме
чают наличие тенденций к сотрудничеству принцепса с сенатом, при этом 
одни авторы считают данное сотрудничество формальным, другие указыва
ют на действительный его характер. 

Рассматривая характер взаимоотношений между принцепсом и сена
том в первые годы правления Тиберия (на этот период - 14-20 гг.- прихо-

5 Егоров А.Б. Развитие политической системы принципата при Тиберий // Социальная структура и полити
ческая организация античного общества. Л., 1982. С. 135-163. 
6 Елагина A.A. Римское общество в историко-литературных источниках I в. н.э. Омск, 1999. С. 114-115. 
7 Князев П.А. Тиберий Цезарь Август - одинокая жертва принципата // История и историография зарубеж
ного мира в лицах. Самара, 1996. Вып.1. С. 18-23. 
8 Ρ remers tein Α. Vom Werden und Wesen des Prinzipats. Müunchen, 1937. S. 220. 
9 Bergener A. Die führende Senatorenschicht im frühen Prinzipat. Bonn, 1965. S. 16. 
10 Timpe D. Untersuchungen zur Kontinuität der frühen Prinzipats // Historia. Zeitschrift für alte Geschichte. Heft 
5. Wiesbaden, 1962. S. 34. 
" Steinbach P. Legitimation politischer Herrschaft // Geschichte als Politische Wissenschft. Darmstadt, 1998. S. 
248. 
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дится наиболее интенсивное взаимодействие между ними) необходимо ос
тановиться на следующих моментах: установить, как влияло общественное 
мнение на формирование образа принцепса, каким было положение сената и 
какие факторы определяли политику Тиберия по отношению к сенату, как 
осуществлялась законодательная деятельность сената и принцепса. 

При Августе происходило уменьшение роли сената в государственных 
делах, что вело к снижению его политической активности. Возможность не
сколько изменить положение дел появилась в 14 г. После смерти Августа 
(19 августа 14г.) до момента окончательного вотирования полномочий Ти-
берию на заседании сената (17 сентября 14 г.) римское общество находилось 
в состоянии ожидания, несмотря на то, что фактически уже был известен 
наследник Августа. В качестве возможного варианта развития событий одни 
обсуждали идею возрождения республиканского строя, другие опасались 
гражданской войны, третьи размышляли над возможными кандидатурами 
тех, кто мог стать «властелином» 12(Tac. Ann.1.4). Ближайшими преемниками 
считались Агриппа и Тиберий. При этом обращает на себя внимание крите
рий предпочтения: Агриппа жесток, раздражителен и неопытен, Тиберий 
же, обладая опытом в управлении государством, казался надменным и без
жалостным. В Риме в начале I в., как мы видим, среди граждан сохранились 
надежды на возврат к истинным республиканским традициям и нормам. Од
новременно шел процесс формирования новых представлений о развитии 
общества и государства. Политические процессы, происходившие внутри 
римского социума, быстро меняли его облик. Менталитет же отдельного че
ловека изменялся намного медленнее. Поэтому в Риме начала I в. господ
ствовали разные идеи и представления о судьбах государства. Сам Тиберий 
в начале своего правления стремился придерживаться республиканских 
норм и подчеркивал, что государственный строй - это «восстановленная 
республика»13 Для римлян была важна возможность выбора, хотя и фор
мальная. Особое значение придавалось нравственным качествам будущего 
принцепса и его умению ориентироваться в государственных делах. Канди
дат должен был соответствовать образу римского гражданина. Позднее, по
лучив власть, Тиберий будет стараться создать благоприятное мнение о се
бе, опираясь на традиционные представления о лучших качествах римского 
гражданина. Его поведение обусловлено не только собственными взгляда
ми, но и позицией сената14, который в изменившейся ситуации стремится 
занять ведущую роль в государственном управлении и активизирует свою 

12 Tac. Ann.1.4: Pars multo maxima inminentis dominos variis rumoribus differebant... (Большинство, однако, 
на все лады разбирало тех, кто мог стать их властелином...) 
13 Dessau H. ILS. Vol. 1. 156: Ti. Caesari divi / Augusti f. divi / Juli η. Augusto / pontiff, máximo, cos. III / imp. 
VIH. trib. potestat. XXXII / Augustales / res publica / restituii. 
1 4 В связи с этим приведем мнение Г.С. Кнабе, который считает: «легкая и удобная ссылка на «лицемерие» 
ничего здесь дать не может: лицемерить имеет смысл, чтобы выглядеть соответствущим тем нормам, 
которые приняты в обществе». См.: Кнабе Г.С. Римская империя и проблема отчуждения // ВДИ. 1997. №3. 
С. 77. 

Digitized by the Scientific & Educational Centre for Classical Studies at Yaroslavl Demidov State University, Yaroslavl, Russia

The online version of this publication was made on 08/02/10

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


E.H. Великанова 93 

деятельность. Принцепс же преследовал собственные цели. Чувствуя себя 
неуверенно в новом качестве, он пытался найти поддержку в сенате. Данное 
стремление определяло политику Тиберия в первые годы его принципата. 
Выступая перед сенаторами, он подчеркивал, что не намерен править еди
нолично, а быть скорее «слугой сенату, порой - всему народу, а подчас - и 
отдельным гражданам» (Suet. Tib.29). Безоговорочно отнести данное заявле
ние к декларативным мы не можем. Конечно, осуществление на практике 
такого принципа правления практически невозможно в тот момент времени, 
но в этом заявлении заложено представление о взаимодействии принцепса с 
сенатом и народом. Данное высказывание можно рассматривать как «про
граммное». Тиберий в действительности способствовал активизации поли
тической деятельности сената15 

Важным элементом власти является право издавать законы или акты, 
постановления, имеющие силу закона. В период ранней Империи такое пра
во приобретает принцепс, т.к. он являлся носителем важнейших магистрат
ских полномочий, а также в силу своей auctoritas16 При Тиберий народное 
собрание утрачивает свое значение как законодательный орган власти17 

Между тем, опираясь на сообщение Тацита, мы можем считать, что комиции 
продолжали собираться18 Заседания происходили нерегулярно, на них фор
мально одобрялись решения принцепса. Тиберий, особенно в 14-15 гг., ис
пытывал потребность в узаконении своего положения. Одобрение со сторо
ны народного собрания придавало власти принцепса определенную степень 
легитимности. Хотя, безусловно, важную роль в утверждении играли мне
ние предшественника, записанное в завещании, решения сената и армии. 
Для Тиберия общественное мнение имело большое значение, поэтому он 
должен был выглядеть добропорядочным гражданином и признанным наро
дом правителем (Tac. Ann.1.7). 

Функции комиций носили формальный характер, а важная часть их 
деятельности, право издания законов, была передана в 14 году сенату и 
принцепсу. Ведущее положение принцепса или сената в управлении госу
дарством определялось тем, как было разделено законодательное поле дея
тельности. 

Силой закона обладали указы императора и сенатские постановления. 
Особое значение придавалось предложениям, посланиям, мнениям и прось
бам, которые после рассмотрения и утверждения могли стать законами. Ти
берий в отличие от Августа меньше занимался законотворчеством. Он пред-

15 Крист К. История времен римских императоров. В 2 т. Ростов н/Дон. 1997. Т. 1. С. 249. 
16 Машкин H.A. Принципат Августа. М., 1949. С. 342, 389. Premerstein A. Op. cit. S. 220. 
17 Ковалев СИ. Указ. соч. С. 508 
1Й Относительно функционирования комиций в исследовательской литературе были высказаны следующие 
точки зрения: Г.С. Кнабе считает, что комиции реально продолжали существовать до конца I в. См.: Кнабе 
Г.С. Указ. соч. С. 67. A.C. Балахванцев полагает, что комиции действовали в течение всего правления ди
настии Юлиев-Клавдиев. См.: Балахванцев A.C. Избирательные комиции в эпоху Юлиев-Клавдиев // 
Власть, человек, общество в античном мире. М., 1997. С. 148. 
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почитал опираться на правовые нормы, изданные в предшествующее прав
ление. На первом заседании сената Луцием Аррунцием было внесено пред
ложение об обнародовании заголовков законов, изданных Августом {Tac. 
Ann.1.8). Эти законы стали традицией и образцом для Тиберия и сената. На 
наш взгляд, с них начинаются конституции принцепса. Говоря о конститу
циях принцепса, мы используем определение, данное Гаем, позднее Юсти
нианом19 Таким образом, конституцию составляют изданные принцепсом 
эдикты и декреты. Данная формулировка применима и ко времени раннего 
принципата. При этом необходимо учитывать специфику сложившейся си
туации в период правления Тиберия. Законы, издаваемы им, являлись эдик
тами (edictum). Он неслучайно использовал такую форму как «эдикт». Эдик
ты рассматривались как постановления должностных лиц (Gai. Inst.1.4.). Тем 
самым, подчеркивалось, что Тиберий действует как должностное лицо, ма
гистрат. Например, эдикт о созыве заседания сената издавался со ссылкой 
на трибунскую власть (Tac. Агш.1.7). Тацит обращает внимание на уважи
тельный тон эдикта и на стремление нового принцепса очертить рамки сво
ей власти, подчеркнув значительную роль сената. Данный шаг можно рас
ценивать как приглашение к сотрудничеству. Эдикты адресовались как к се
нату, так и к народу (Tac. Ann.1.8). В них содержится, наряду с формулиров
кой закона, объяснение необходимости его принятия. Например, в 15 г. Ти
берий издает эдикт о сохранении ряда налогов, где указывает, почему их не
возможно отменить (Tac. Ann.1.78.). Принцепс нередко издавал эдикты, под
тверждающие прежние установления. В 16-20 гг. наряду с эдиктами чаще 
стали издавать и декреты (decretum). Новых эдиктов было издано немного, в 
основном они повторяли эдикты Августа и носили общий характер. На наш 
взгляд, это связано с желанием продемонстрировать преемственность с 
правлением Августа, и в тоже время имело целью усилить власть сената. 
Издавать декреты мог не только принцепс, но и сенат. При этом мы не мо
жем четко разграничить сферу полномочий принцепса и сената, во всяком 
случае в начальный период правления Тиберия. Данное положение объяс
няют два момента: во-первых, Тиберий не стремился получить «руково
дство» какой-либо частью государственных дел (Tac. Ann.I.12.), т.к. разгра
ничение позволило бы усилиться сенату, а значит Тиберий мог утратить 
возможность контролировать определенную сферу, которая могла быть пе
редана под управление сената; во-вторых, в сложившейся ситуации такая 
неопределенность уменьшала меру ответственности самого Тиберия за со
стояния дел в государстве. Как правило, Тиберий делал доклад в сенате о 
важнейших событиях. На его основе выносилось решение, оформленное 

19 Gai. Inst. I.6.: Constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. {Конституцию 
принцепса составляют декреты или эдикты, или письменные распоряжения.) Dig. I.IV.l: Ulpianus libro 
primo institutionum. Quod principi placuit, legis habet uigorem... Quodcumque igitur imperator per epistulam et 
subscriptionem statuit uel cognoscens dccreuit uel de plano interlocutus est uel edicto praecepit, legem esse con
stat. {То, что решил принцепс имеет силу закона... То, что император постановил путем письма и подписи 
и предписал, исследовав дело. ...или предписал посредством эдикта, как известно, является законом). 

Digitized by the Scientific & Educational Centre for Classical Studies at Yaroslavl Demidov State University, Yaroslavl, Russia

The online version of this publication was made on 08/02/10

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


E.H. Великаиова 95 

декретом. Подчеркнем, что Тиберий не единолично принимал декреты, а 
при участии сената. Круг вопросов был широк. Это ограничение роскоши 
(Tac. Ann.II.33), назначение наместника в провинцию и увеличение его объ
ема полномочий (Tac. Ann.II.43.), вопросы этики и поведения (Tac. 
Ann.II.85.) и т.д. 

Силой закона обладали и сенатские постановления (senatus consultum). 
«Анналы» Тацита, как наш основной источник по принципату Тиберия, не 
дают, к сожалению, полную информацию о самих SC, лишь пересказывая 
их. Но, тем не менее, мы имеем возможность составить представление о 
том, как принимались сенатусконсульты и насколько они были самостоя
тельны и независимы от мнения принцепса. Сенатские постановления выно
сились по наиболее важным государственным делам. На наш взгляд, в пер
вые годы правления Тиберия сенат обладал большей самостоятельностью, 
чем в более поздний период его принципата. Принцепсу приходилось счи
таться с мнением сенаторов. Его распоряжения приобретали в ряде случаев 
законную силу после одобрения и поддержки со стороны сената. Например, 
решение о ссылки Агриппы должно было быть поддержано сенатом (Tac. 
Ann.1.6), вопрос о предоставлении должности обсуждался в сенате, при этом 
принцепс использовал весь свой дар убеждения, чтобы доказать, что канди
дат достоин этой должности (Tac. Ann.I.10,14). SC запрещали египетские и 
иудейские верования и изгоняли астрологов и магов, т.к. их обряды счита
лись «нечестивыми»20 SC издавалось с согласия всех членов сената. Каж
дый сенатор высказывал свое мнение по обсуждаемому вопросу, когда под
ходила его очередь голосовать (Tac. Ann.II.33). Тиберий считал недопусти
мым нарушить постановления сената (Tac. Ann.II.30). 

Как princeps senatus Тиберий имел право первым высказывать свое 
мнение. Но его мнение не всегда являлось определяющим, и сенаторы могли 
с ним не согласиться. Для положительного исхода дела принцепсу важно 
«побудить и остальных, поступить также как он» (Tac. Ann.1.74). О своей 
позиции Тиберий мог заявить последним, опасаясь обвинений в давлении на 
ход дела. Данные опасения были вызваны непрочной властью самого прин
цепса в 14-16 гг. Тиберий ясно понимал это и принимал во внимание при 
определении своей тактики по отношению к сенату. Стремясь не нарушать 
создавшегося равновесия, он предпочитал обо всем докладывать в сенате. 

Тиберий в ходе заседания сената мог вносить предложения, которые 
оформлялись как мнение (sententia, но не auctoritas) принцепса. Сентенции 
воспринимались сенатом как пожелания, которые не всегда могли учиты
ваться. Соответственно sententia не имела правового оттенка в отличии от 
auctoritas. В свою очередь, Тиберий мог блокировать решение сената, аргу
ментируя свою позицию. Но сенат имел возможность настоять на своем 

А. Бергенер придерживается мнения, что при Тиберий сенат издал ряд SC, которые практически 
обладали силой закона. Положение внутри сената, круг его задач изменились по сравнению с 
предшествующим временем. См.: Bergener A. Op. cit. S. 16. 
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(Tac. Ann.II.38.). Таким образом, мнение Тиберия выглядело как частное 
мнение. Сенат формально мог принимать решение без участия принцепса. 
Однако, это вызывало спор в сенате, в результате которого рассмотрение 
дела откладывалось (Tac. Ann.II.35.). Тем самым, сенат подчеркнул, что зна
ет свои «границы»21 

Взаимодействие Тиберия и сената, мы можем рассматривать как необ
ходимое условие существования принципата. Само сотрудничество основы
валось на компромиссе между принцепсом и сенатом. Компромисс затронул 
важнейшие элементы совместного государственного управления и стал га
рантом сохранения власти Тиберием. 

L. Vacca 

L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO DEI CONTRATTI 
NEL DIRITTO ROMANO CLASSICO 

Il titolo di questa breve comunicazione non vuole ovviamente fare 
riferimento alla evoluzione delia nozione di contratto nella sua struttura 
dommatica, о dei singoli tipi contrattuali quali risultano dalla ben nota 
classificazione gaiana, evoluzione che come è noto porta al progressivo 
ampliamento delle figure contrattuali; la trattazione di questi argomenti 
richiederebbe un intero volume e non può essere sintetizzata in queste 
osservazioni. Tenterò solo di evidenziare l'emersione nella giurisprudenza 
classica di alcune linee interpretative che permettono un'elaborazione del 
contenuto sostanziale delle obbligazioni contrattuali e dell'ambito di tutela 
processuale dei rapporti reciproci. Mi sembra infatti che il maggior apporto della 
giurisprudenza classica alla materia dei contratti possa individuarsi non nella 
costruzione di categorie concettuali generali о nell'organizzazione sistematica di 
esse, ma nella capacità di individuare gli strumenti più idonei per dare adeguata 
tutela per un verso agli assetti di interessi quali riconosciuti rilevanti nell'ambito 
dell'ordinamento, per altro verso a quanto concretamente voluto dalle parti, 
realizzando quel complesso e delicato equilibrio fra tutela della volontà delle parti 
(accordo) e realizzazione di quel controllo di meritevolezza che viene considerato 
oggi l'asse portante nella costruzione di un diritto contrattuale che possa trovare 
applicazione anche a livello transnazionale. 

Non c'è dubbio che la giurisprudenza classica operi all'interno del sistema 
contrattuale quale cristallizzato nella quadripartizione delle obligationes ex 
contractu di Gai 3,89, schema che corrisponde allo sviluppo del sistema già alla 
fine dell'età repubblicana, al momento in cui si è compiuta la recezione delle 
obligationes consensu contractae tutelate da iudicia bonae fidei nel sistema 

21 Bergener A. Op. cit. S. 18. 
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